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Смотреть заключительное интервью в рамках ICANN57

В конце последней открытой конференции ICANN57, состоявшейся в г. Хайдарабаде, Индия, Лиана
Тео (Liana Teo), ответственная за связи с общественностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
встретилась со Стивом Крокером (Stephen Crocker), председателем Правления, и Гораном Марби
(Göran Marby), президентом и исполнительным директором. Крокер и Марби поделились
впечатлениями о продолжавшемся семь дней событии, на котором широкой аудитории со всего
мира были продемонстрированы результаты работы ICANN. Послушайте, что они говорили!

Примите участие в опросе об ICANN57!
Расскажите нам, что вы думаете об ICANN57, приняв
участие в опросе. Ваши отзывы очень важны для нас, они
помогут нам улучшить следующие конференции.

Объявление о наборе волонтеров
Подайте заявку на участие в работе по анализу и проверке Службы каталогов регистрационных
данных (RDS) (также известной под названием WHOIS).
Выполняет ли ICANN свои обязательства по обеспечению достоверности данных WHOIS и
выполнению требований относительно WHOIS?
Подайте заявку на участие в работе в составе Группы ICANN по анализу и проверке, которая
займется анализом WHOIS и подготовит рекомендации относительно повышения эффективности
WHOIS. Чтобы получить информацию о подаче заявления и описаний ожиданий, нажмите здесь.

Пропустили последнюю ежеквартальную телеконференцию для
заинтересованных сторон?
18 октября ICANN провела ежеквартальную телеконференцию для заинтересованных сторон за
квартал, завершившийся 30 сентября. В соответствии с новым форматом на телеконференции
особое внимание было уделено Азиатско-Тихоокеанскому региону. Этот новый центр внимания (в
том числе предполагающий удобное для региона время начала) подразумевает расширение
местного участия. Если вам не удалось принять участие в телеконференции, вы можете
ознакомиться с материалами презентаций и записями.

В Польше проведен первый форум по управлению
интернетом!

Вице-президент отдела ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Европе
Жан-Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel) (слева) принял участие в обсуждении на церемонии
открытия польского форума по управлению интернетом (IGF).
Мероприятие, начинавшееся в 2014 году как однодневная конференция «Интернет сегодня и
завтра»,
в этом году успешно развилось в первый польский форум IGF, проведенный в Варшаве 18

октября 2016 года. Это мероприятие организовано совместно ICANN, Министерством
администрирования и оцифровывания Польши, Лабораторией цифровой экономики Варшавского
университета (DELab) и Сетью компьютеров для образования и исследований (NASK) менеджером национального домена верхнего уровня (ccTLD) .pl. Совместно, эти организации
создали полноценную платформу для диалога об управлении интернетом на местном уровне.
Директор отдела информационного общества при Министерстве администрирования и
оцифровывания Польши Мачей Грон (Maciej Grón) разъяснил точку зрения польского
правительства. «Правительство Польши глубоко убеждено, что без обширных консультаций и
глубокой дискуссии с местным интернет-сообществом нельзя создать ответственную интернет
политику на основании принципов модели с участием многих заинтересованных сторон. Именно
поэтому форум IGF в Польше - это нечто большее, чем ежегодная конференция, это самый
настоящий форум, на котором все заинтересованные стороны могут представить свои
предложения и заключения, а также узнать о планах будущих действий.»
Для участия в этом мероприятии зарегистрировалось около 250 человек из многочисленных групп
заинтересованных сторон, включая гражданское общество, сектор науки и образования, бизнес и
правительственные организации.Среди тем, которые обсуждались на форуме, было управление
интернетом и результаты на региональном уровне, свободное распространение данных, интернет
вещей и проблемы кибербезопасности, интернет-платформы и единый рынок цифровых услуг.

Круглый стол ICANN для представителей СМИ
и рекламного рынка на тему влияния новых
интернет-доменов
19 октября на круглом столе о новых доменах общего
пользования (верхнего уровня) (gTLD), прошедшем в
Барселоне, представители СМИ и рекламных агентств
обсудили влияние и возможности, созданные более чем
1200 новых интернет-доменов. В дискуссии участвовали
Участники собираются для
Андреа Бекалли (Andrea Beccalli)(старший координатор по
обсуждения вопроса новых gTLD на
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Европе,
круглом столе для представителей ICANN), Санти Рибера (Santi Ribera) (генеральный директор
СМИ и рекламных агентств в
фонда Fundació puntCAT), Хосу Валиньо Писарро (Josu
Барселоне.
Waliño Pizarro) (генеральный директор фонда Fundación
PuntuEus), Маркус Фернандес (Marcus Fernandez) (член Правления PuntoGal Association), Алайн
Артеро (Alain Artero) (управляющий портфелем проектов Европейского радиовещательного союза)
и Амадей Абриль и Абриль (старший советник по политике, COREhub).

ICANN принимает участие в форуме по управлению интернетом в Испании
Испанский форум IGF в 2016 году, являющийся одним из самых давно проводимых национальных
форумов по управлению интернетом, прошел в Мадриде 13-14 октября. Форум проводился под
руководством Red.es, менеджера национального домена верхнего уровня .es. В форуме также
принимали участие заинтересованные стороны из нескольких секторов испанского интернета.
Около 150 человек приняли участие в сессиях, на которых обсуждались основные темы, имеющие
отношение к управлению интернетом в Испании - интернет вещей, умные города, мобильный
интернет, интернет и социальные медиа, кибермоббинг и сетевая безопасность.
С своей речи государственный секретарь по связям со СМИ Виктор Кальво Сотело (Victor Calvo
Sotelo) признал исторические результаты достижения передачи координирующей роли
Администрации адресного пространства Интернет (IANA). Он подчеркнул важную роль, которую
Европа сыграла в последние годы в процессе участия многих заинтересованных сторон, что в
результате позволило подготовить окончательное предложение.
Координатор ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Европе Андреа
Бекалли (Andrea Beccalli) принял участие в презентации передачи координирующей роли IANA.
Смотреть презентацию.

Команда ICANN присоединилась к сетевым
операторам в Армении
3-4 октября Конференция Группы сетевых операторов
Евразии (ENOG12) прошла в Ереване, Армения. На этом
мероприятии команда ICANN представила несколько
презентаций:
Проблемы реализации расширения безопасности
системы доменных имен и управление рисками Ричард Ламб (Richard Lamb), старший менеджер
программы расширения безопасности системы
доменных имен (DNSSEC)

Выступающие докладчики
обсуждают темы, представляющие
интерес для участников,
собравшихся на ENOG12.

Передача координирующей роли в исполнении
функций IANA и что дальше - Михаил Якушев
(Michael Yakushev), вице-президент отдела по
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе, России и
Центральной Азии

План возобновления ключ для подписания ключей (KSK) - Александра Куликова (Alexandra
Kulikova), менеджер по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в
Восточной Европе и Центральной Азии

Участие ICANN в Форуме по управлению
интернетом в Армении
5 октября прошел второй форум по управлению интернетом
ArmIGF 2016, в городе Ереван, Армения. Организаторами
форума были общество интернета Армении; общество
интернета; Европейский сетевой координационный центр
IP-сетей (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre)
(RIPE NCC); бизнес-партнеры Arpinet, Arminco и ABCDomain.
На специальной сессии Лианна Галстян (Lianna Galstyan) из
ISOC Armenia говорила о развитии
интернационализированного доменного имени Армении
(IDN), утвержденного в 2014 году.

Участники публичной дискуссии,
включая Александру Куликову из
ICANN (вторая слева), обсуждают
вопросы кибербезопасности на
форуме IGF в Армении.

Вице-президент отдела ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Восточной Европе, России
и Центральной Азии Михаил Якушев (Michael Yakushev)
говорил об активной работе армянского интернет-сообщества в ICANN. Он также проинформировал
аудиторию об истечении контракта ICANN с Национальным управлением по телекоммуникациям и
информации (США) (NTIA).
Менеджер ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной
Европе и Центральной Азии Александра Куликова (Alexandra Kulikova) приняла участие в
заседании, посвященном сетевой безопасности. Она была впечатлена тем, как Армения
рассматривает наилучшие практики и развивает собственную стратегию сетевой безопасности.

Укрепление безопасности и стабильности
DNS на Ближнем Востоке
Одной из ключевых стратегических целей ICANN для
взаимодействия на Ближнем Востоке является
наращивание потенциала относительно безопасности и
стабильности DNS. Эта цель достигалась многими
способами, такими как поощрение развертывания DNSSEC,
развертывание экземпляров корневых серверов,
использование арабского языка в IDN и семинары о

неправильном использовании DNS.

Недавние семинары DNSSEC проведенные в Бейруте, Дохе и Дубае
- являются частью стратегии ICANN
на Ближнем Востоке.

В октябре команда по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке и
команда офиса технического директора по безопасности и
стабильности и отказоустойчивости собрались вместе для проведения выездных презентаций. Они
посетили три города на Ближнем Востоке для повышения осведомленности о неправильном
использовании DNS. На семинарах, проведенных в Дубае, Дохе и Бейруте всего 80 участников
прошли обучение последним тенденциям безопасности DNS и способам решения проблем
безопасности. Семинары совмещали теорию и практические занятия. На семинарах
присутствовали представители правоохранительных органов, групп реагирования на нарушения
компьютерной безопасности, охранных фирм, сектора науки и образования и банковской сферы.
Семинары увенчались успехом у участников, организаций, получивших доступ к опыту ICANN.
Надеемся увидеть их, как новых членов сообщества ICANN в будущем!

Сотрудничество ICANN и CCK на инициативе
молодежного образования в Тунисе
ICANN и Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK) начали
сотрудничество в отношении инициативы молодежного
образования для повышения потенциала и осведомленности
молодежи об управлении интернетом в Тунисе путем
проведения образовательных семинаров один раз два
месяца. Первый семинар прошел 26 октября под названием
«Введение в ICANN и система доменных имен
(DNS)». Читать далее...

Стратегия MEAC: Осталось всего несколько дней для предоставления
ваших комментариев
48 членов и 2 наблюдателя Рабочей группы по подготовке стратегии деятельности на Ближнем
Востоке и прилегающих странах(MEAC-SWG)
этим летом обсудили ключевые приоритеты региона, когда заходит речь о региональном
взаимодействии с ICANN. Были достигнуты договоренности относительно трех стратегических
целей:
Поддержка безопасности, стабильности и отказоустойчивости инфраструктуры DNS
Обеспечение здорового и конкурентного рынка доменных имен
Уточнение ролей ICANN в развивающейся экосистеме интернета через взаимодействие с
сообществом MEAC
Читать далее и комментировать стратегию...

Офис ICANN по взаимодействию в Найроби проводит первый
национальный брифинг с участием многих заинтересованных
сторон

Первый национальный брифинг с участием многих заинтересованных сторон прошел в Найроби,
Кения, 3 октября. Брифинг проводился ICANN в партнерстве с регистратурой .ke. 100
делегатов, присутствовавших на мероприятии, узнали о передаче функций IANA, стратегии по
Африке и экосистеме ICANN.

Поддержка ICANN Форума по управлению
интернетом 2016 в Африке
В этом году африканский форум по управлению интернетом
(AfIGF2016) прошел в Дурбане, ЮАР, 16-18 октября.
Мероприятие проводилось Министерством
телекоммуникаций и почтовых услуг, правительством ЮАР,
соорганизатором мероприятия также была Комиссия
Африканского союза и Экономическая комиссия ООН по
Африке (ECA). В мероприятии участвовали 235 участников
и дополнительно 800 онлайн-участников.

Участники африканского Форума по
управлению интернетом 2016

Впервые мероприятие включало открытое министерское пленарное заседание, на котором
министры задавали вопросы по теме инклюзивного развития и цифровой трансформации Африки.
Вице-президент ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке Пьер
Данджину (Pierre Dandjinou) проинформировал аудиторию о том, что для Африки означает эра
IANA после передачи функций. Можно просмотреть видеозаписи всех заседаний.
Как и на прошедших форумах перед AfIGF2016 с 11 по 14 октября прошла 4-я Африканская школа
управления интернетом (AFRISIG2016) с целью предоставить участникам возможность получить
опыт проведения реального IGF. На семинарах 42 студента со всей Африки получили обширную
информацию по управлению интернетом.

На баскском:
Gu guztiok gaude Interneten zaintzan. Erronka globala da
На английском:
European Internet Forum Members meet ICANN's new President and CEO Göran Marby
На испанском:
Mesa redonda centrada en el impacto y las oportunidades creadas por la introducción de los
nuevos dominios de Internet

Сандра Хоферихтер (Sandra Hoferichter) является
генеральным секретарем Общеевропейского диалога по
управлению интернетом (EuroDIG). Как член правления
Medienstadt Leipzig e.V., немецкой не прибыльной
организации, она начала принимать участие в мероприятиях
по управлению интернетом в 2006 году. Ее первые
достижения включают координирование Европейской
летней школы по управлению интернетом, ICANN
Studienkreis и встречи экспертов по теме интернета вещей.
С 2010 года Сандра работает в комитете At-Large (ALAC).
Начиная с ноября 2016 года она будет работать в
номинационном комитете (NomCom). Сандра является
учредителем проекта Академии ICANN и являлась председателем рабочей группы со дня его
основания в 2011 году. Рабочая группа достигла скромных, но стабильных результатов в течение
последующих лет. Академия ICANN призывала к участию в программе лидерства и программе
Chair Skills. Взаимодействие между сообществами поможет продвижению этих проектов в
следующем году.
Вклад Сандры как в сообщество ICANN, так и в управление интернетом, обеспечивает
возможность сотрудничества между различными группами заинтересованных сторон и
способствует развитию открытых и транспарентных процессов участия.
Сандра получила степень по архитектуре в Лейпцигском университете прикладных наук.

Коммюнике правительственного консультативного комитета по итогам
57 конференции ICANN
Коммюнике правительственного консультативного комитета по итогам 57 конференции ICANN
представлено к рассмотрению по адресу https://www.icann.org/news/announcement-2016-11-08en. ICANN получает предложения правительств через GAC. Ключевая задача ПКК заключается в
консультировании ICANN по вопросам общественно-государственной политики, особенно в тех
случаях, в которых возможно пересечение деятельности или политики ICANN и законов различных
стран или международных соглашений. GAC собирается три раза в год в рамках проведения
открытых конференций ICANN и обсуждает различные вопросы с Правлением ICANN,
организациями поддержки, консультативными комитетами и другими группами ICANN.

Процедура выборов председателя RIPE
Сообщество Réseaux IP Européens (RIPE) в настоящее время обсуждает порядок выборов будущих
председателей RIPE. Ханс Петтер Холен (Hans Petter Holen), действующий председатель RIPE,
опубликовал два проекта документов для обсуждения: Процедура выбора председателя и
Описание функциональных обязанностей председателя RIPE. Члены сообщества могут присылать
свои отклики на оба документа через специальный лист рассылки ripe-chair-discuss@ripe.net.

Совет GNSO утвердил предложенную концепцию для будущих сквозных
рабочих групп сообщества
До настоящего времени сквозные рабочие группы сообщества (CCWG) формировались всякий раз
по случаю, без использования какой бы то ни было единой концепции рабочих принципов, которая
учитывала бы различные методики работы в разных организациях поддержки и консультативных
комитетах. В марте 2014 года Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) и
Совет Организации поддержки родовых доменных имен (GNSO) утвердили устав сквозной рабочей

группы сообщества по выработке концепции для будущих групп CCWG. Предложенная концепция
определяет ключевые принципы и этапы процессов, которые должны учитываться на всех этапах
жизненного цикла той или иной группы CCWG (инициирование, формирование, работа, принятие
решений, закрытие и последующие действия). Группа CCWG представила предлагаемую
концепцию в советы ccNSO и GNSO 19 сентября 2016 года. Совет GNSO одобрил предложенную
концепцию на своем заседании 13 октября 2016 года.

Комиссия по расширенному анализу схожести строк (EPSRP) - итоговый
отчет
В июне 2015 года Правление ICANN попросило Организацию поддержки национальных доменов
(ccNSO) в консультации с другими заинтересованными сторонами, в т. ч. правительственным
консультативным комитетом (GAC) и консультативным комитетом по безопасности и стабильности
(SSAC), предоставить дальнейшие рекомендации и доработать методологию для второй
процедуры проверки схожести строк. Сюда относится толкование разделенных рекомендаций,
которые должны применяться в отвечающих критериям случаях в настоящее время и в будущем в
рамках процедуры ускоренного ввода интернационализированных доменных имен (IDN) в
национальных доменах верхнего уровня (ccTLD), а также стать информационной основой
предлагаемой политики отбора строк IDN ccTLD. В октябре 2015 года ccNSO сформировала
рабочую группу, в состав которой вошли представители сообщества ccTLD и GAC.
В июле 2016 года рабочая группа по расширенному анализу схожести строк в рамках процедуры
общественного обсуждения обратилась к сообществу за мнениями и предложениями в отношении
предложенных ею рекомендаций по методологии, которая должна лечь в основу второй процедуры
проверки схожести строк, в том числе толкования разделенных рекомендаций.
Среди мнений, представленных в ходе процедуры общественного обсуждения, были в т. ч.
заявление консультативного комитета At-Large, мнение компании Verisign и заявление
консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC). Правительственный
консультативный комитет представил свои комментарии на более позднем этапе. ccNSO провела
обсуждениеитогового отчета группы EPSRP на своем заседании в рамках 57 конференции ICANN.

Начинается обновление ключа для
подписания ключей
27 октября 2016 года ICANN создала новый ключ для
подписания ключей (KSK) корневой зоны. Эта новая пара
криптографических открытых/закрытых ключей была
создана в ходе ежеквартальной церемонии генерации KSK
корневой зоны в нашем защищенном дата-центре в в
Калпепере, Вирджиния. Генерация этого ключа - первый
рабочий этап первого в истории обновления KSK ознаменовала начало процесса изменения «главного ключа»
системы доменных имен (DNS). Операторы сетей, интернетпровайдеры и те, кто использует валидацию DNSSEC,
должны будут после публикации в июле 2017 года обновить свои системы, включив в них новый
корневой KSK. Для получения дополнительных сведений посетите веб-страницу обновление ключа
KSK.

Доступно для комментирования - результаты
анализа программы New gTLD
Полным ходом идут проверки программы New gTLD, чтобы
оценить достижение ее целей.В октябре ICANN опубликовала
два новых отчета, которые будут использованы в этих
проверках:
в «Оценке конкурентных преимуществ, связанных с
программой New gTLD на этапе II» исследуется

вопрос, повлияла ли программа на конкуренцию на
рынке доменных имен. Читать проект отчета или
написать комментарий.
«Постоянный анализ данных о стабильности системы
корневых серверов» поможет интернет-сообществу
определить, требуются ли дополнительные шаги для
защиты безопасности и стабильности корневой зоны.
Читать проект отчета или написать комментарий.

Интернационализированные доменные имена:
Разработка правил генерирования меток для
корневой зоны
В октябре использующее набор символов лаосского языка
завершило подготовку предложения по правилам генерирования
меток (LGR) для корневой зоны. Это уже пятое подготовленное
предложение - после правил для арабского, армянского, грузинского
и кхмерского алфавитов - и сейчас оно доступно для общественного
обсуждения. Кроме того, ICANN объявила о создании комиссии по генерированию меток для
разработки LGR для греческого алфавита.
LGR корневой зоны определяют действительные метки интернационализи-рованных доменных
имен (IDN) и их вариантов в разнообразных языках и алфавитах народов мира.
Интернационализированные доменные имена включают символы, отличные от ASCII, в таких
языках, как арабский.

В октябре 2016 года были делегированы восемь новых gTLD
case
caseih
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См. полный перечень здесь.

Присоединяетесь? К нам на предстоящих мероприятиях в регионе EMEA:
17 ноября - Форум по управлению интернетом (UK-IGF), Лондон, Великобритания
22-24 ноября - Африканская региональная встреча WSIS Follow-up и ежегодное
совещание группы экспертов по обсуждению возникающих проблем ICT - 2016, АддисАбеба, Эфиопия
24 ноября - Конференция по цифровой экономике, управлению, инновациям, обществу
и технологии (DEMIST), Варшава, Польша
25-30 ноября - Африканский центр информационных сетей (AFRINIC-25), порт Луи,

Маврикий
28 ноября - 1 декабря - Парламентский проект стран Содружества по кибербезопасности
и киберпреступности, Виндхук, Намибия
1-2 декабря - EE DNS Forum/UA DOM, Киев, Украина
Более подробные сведения об участии ICANN в региональных событиях рядом с вами.

